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СЕКРЕТ БЕЛОГО ОСТРОВА
Вступление
Пришла весна в Зайцландию. Что принесла
она жителям этой маленькой страны? Много
интересного и необыкновенного. Во-первых, в
стране появился заяц — Корреспондент. Откуда он
взялся, никто не знал. Но Корреспондент был так
любезен со всеми, так эмоционален и добр, что все
жители Зайцландии с радостью приняли его в своё
общество. И не пожалели, так как Корреспондент
открыл для Зайцландии новую газету «Заячьи
новости», в которой рассказывал обо всех новостях,
которые происходили, происходят или будут
происходить в Зайцландии и Фермландии, в
Неболандии и Мореландии, а так же в Лесландии.
Газета принесла всем радость. И поэтому в каждом
доме с нетерпением ожидали Почтальона с новым
выпуском «Заячьих новостей».

1. Необычное письмо
Ранним весенним утром к Писателю пришёл
Почтальон. Ничего необыкновенного в его приходе
не было. Почтальон каждое утро приносил всем

жителям Зайцландии газеты, письма и открытки.
Его визит был приятен и обычен. Почтальона
любили и всегда ждали. И вот сегодня он
постучался к Писателю и был радушно им
встречен.
— Доброе
утро,
Почтальон, —
сказал
Писатель.
— Утро доброе, — ответил Почтальон.
— Ты принёс мне «Заячьи новости»? —
спросил Писатель.
— Конечно,
принёс, —
улыбнулся
Почтальон, — и не только газету, но и письмо.
— Письмо? — удивился Писатель. — Не от
Бабушки ли?
— Нет, не от Бабушки, — ответили
Почтальон.
— А от кого? — ещё больше удивился
Писатель.
— Сам не знаю, — признался Почтальон и
вручил Писателю конверт.
— Спасибо
большое, —
поблагодарил
Писатель и пошёл в комнату, чтобы прочитать
необычное письмо.
Он взглянул на адрес отправителя, но не узнал
того, кто писал ему. Более того, он не просто не
узнал, но даже не знал, кто бы это мог быть.
— Как странно, — пробормотал он.
Вскрыв конверт, Писатель прочитал его. И

написано там было вот что:
«Здравствуй, Писатель!
Пишет тебе твой троюродный брат и
твоя троюродная сестра. Мы живём
очень далеко от тебя и ты нас никогда
не видел и мы даже не знакомы. Но
наши троюродные дедушки когда-то
дружили, а значит и мы должны
подружиться, верно?
В нашей стране сложилась такая
сложная ситуация, что мне и моей
сестре приходится просить тебя о
приюте для нас. Найди, пожалуйста,
для меня и моей сестры небольшой
домик или квартиру, желательно на
первом этаже. Мы скоро приедем,
жди нас.
С уважением,
Флорист и Цветочница»

— Флорист и Цветочница? — повторил
Писатель. — Никогда о таких родственниках не
слыхал. Но раз они пишут про троюродных
дедушек, значит они больше моего осведомлены о
нашем родстве. Надо пойти к Художнику и
Музыканту и спросить у них об этих троюродных
родственниках. Может быть им больше моего

